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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
10 КЛАСС
ОТВЕТЫ
Задание 1
А) [дОш’ш’]. На такое произношение указывает рифма со словом рощ. В конце 19
– начале 20 в., то есть во времена М.И. Цветаевой, по старомосковским нормам сочетание жд в слове дождь и производных от него произносилось как [ж’ж’] – [ж] долгое,
мягкое; при оглушении в конце слова – как [ш’ш’].
Б) В настоящее время под влиянием орфографии в современном литературном
языке в слове дождь и в производных от него на месте сочетания жд развилось произношение [жд’], в соответствии с которым на конце слова произносится [шт’]: до[шт’],
до[жд’]я, до[жд’]ик, до[жд’]евой, до[жд’]ливый.
В «Новом орфоэпическом словаре русского языка» Т.Ф. Ивановой как допустимое
фиксируется произношение до[ш’ш’], до[ж’ж’]евой, до[ж’л’]ивый.
Оценка
За верную транскрипцию слова в задании А – 1 балл.
За указание, что на такое произношение указывает рифма – 1 балл.
За указание, что сочетание жд раньше произносилось как [ж’ж’] (в данном примере наблюдается оглушение в конце слова – [ш’ш’]) – 2 балла.
За указание современного произношения сочетания жд как [жд’] ([шт’] на конце
слова при оглушении) (приведены правильные транскрипции произношения буквенного
сочетания1) – 5 баллов (по одному за каждое слово).
За указание допустимого произношения – 1 балл.
Итого: максимально – 10 баллов.
Задание 2
Хороша холодная вода, когда хочется пить.
Написание слов этой фразы подчиняется морфологическому (морфонологическому) и традиционному принципам орфографии.
Суть первого принципа – единообразие в написании морфем независимо от их
произношения. Этому принципу подчиняются слова: холодная (ср., хОлод), вода (ср., вОды), хочется (ср. ждЁт).
Второй принцип основан на исторической традиции написания слов. Этому принципу подчиняются непроверяемые гласные в словах когда, хороша.
Оценка
За правильное написание фразы – 0,5 балла.
За указание принципов орфографии, которым подчиняется написание каждого слова – 2,5 балла (по 0,5 баллов за каждое слово).
За объяснение сути принципа орфографии – 2 балла (по 1 за каждый принцип).
Итого: максимально – 5 баллов.
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Не забудьте обратить внимание на указание мягкости звуков
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Задание 3
Слово марионетка, кроме прямого значения – вид куклы, приводимой в движение
при помощи нитей (ср. театр марионеток), получило в русском языке переносное значение – человек, подчиняющийся чужой воле, слепо выполняющий навязанную ему роль
(чаще всего о политическом деятеле, ср. марионеточное правительство). Французское
слово marionetta, явившееся источником русского слова марионетка, представляет собой
форму уменьшительного имени от Мария.
Марионеттой называли кукольное изображение Девы Марии в рождественских
представлениях с сюжетом рождения Младенца Христа в пещере близ Вифлеема. Таким
образом, слова матрёшка (уменьшительное от Матрёна), петрушка (уменьшительное от
Пётр) и марионетка (уменьшительное от Мария) иллюстрируют переход имён собственных в нарицательные.
Оценка
За указание прямого значения слова марионетка – 2 балла.
За указание переносного значения слова – 2 балла.
За указание на то, что слова марионетка, матрёшка, петрушка являются уменьшительными от имен собственных – 3 балла.
За указание, что иллюстрируют переход имен собственных в нарицательные – 3
балла.
Итого: максимально – 10 баллов.
Задание 4
А) Монах – монашество – монашествовать – монашествующий. Диссидент – диссидентство – диссидентствующий. Первый – первенство - первенствовать – первенствующий. Интеллигент – интеллигентствующий. Фашист – фашиствующий.
Б) Диссидент – диссидентство – диссидентствующий. Интеллигент – интеллигентствующий. Фашист – фашиствующий.
При чресступенчатьм словообразовании образование новых слов осуществляется
с пропуском промежуточных звеньев, с пропуском «шага». В отмеченных словообразовательных цепочках причастные формы на
-ствующий, вопреки имеющейся в
языке закономерности, образуются от имен существительных, минуя глагол.
Оценка
За правильное восстановление словообразовательных цепочек – 5 баллов (по 1 за
каждую цепочку).
За правильно указанные цепочки чресступенчатого словообразования – 3 балла (по
1 за каждую цепочку).
За объяснение принципа чресступенчатого образования – до 2 баллов.
Итого: максимально – 10 баллов
Задание 5
Не образуется страдательное причастие настоящего времени от следующих глаголов: бежать, стараться, произвести, цвести, увидеть, расколоть.
Причины отсутствия формы: непереходность глаголов бежать, стараться, цвести (страдательное причастие возможно только от переходных глаголов, называющих
действие, направленное на предмет) или совершенный вид переходных глаголов произ2

вести, увидеть, расколоть (глаголы совершенного вида не имеют форм настоящего времени, поэтому возможны только страдательные причастия прошедшего времени: произведенный, увиденный, расколотый).
Оценка
За правильное указание глаголов – 6 баллов (по 1 за каждый глагол).
За объяснение причин отсутствия формы – 4 балла (по 2 за каждую форму).
Итого: максимально – 10 баллов.
Задание 6
Задача 1. В предложении с подлежащим я местоимение свой означает ‘мой’, причём местоимение мой также употребимо и означает то же, что и свой. Аналогично с другими местоимениями 1-го и 2-го лица в роли подлежащего, например: Мы любим наш
город. = Мы любим свой город.
В качестве ответа на задание 1 нужно взять предложение, в котором подлежащее –
местоимение 3-го лица, поскольку в этом случае замена свой на притяжательное местоимение придаёт предложению другой смысл, например: Он кончил свою работу. ≠ Он
кончил его работу (его = ‘кого-то другого’).
Задача 2. Пример предложения: Я помог ему прочитать свою книгу. ≠ Я помог ему
прочитать его книгу. Свою = мою, а его указывает на то же лицо, что и местоимение
ему, либо на кого-то третьего.
Оценка
За решение задачи 1 – 3 балла.
За решение задачи 2 – 3 балла.
Дополнительно можно дать 2 балла, если приведено объяснение.
Итого: максимально – 8 баллов.
Задание 7
Попробуем сформулировать значение данных пословиц.
У семи нянек дитя без глазу означает, что чем больше людей отвечает за то или
иное дело, тем хуже для этого дела. Никаких «бед» и никакого «ответа» это вроде бы не
предусматривает.
Беда никогда не приходит одна говорится, когда за одной бедой немедленно следуют другие. Здесь есть «беды», но нет финального «ответа». Значит, ответ (Б), как и ответ (А), не подходит.
Семеро одного не ждут говорят обычно, когда хочется начать, не дожидаясь немногочисленных опаздывающих. Снова ни «бед», ни «ответа».
Сколько верёвочке ни виться, а конец будет, пожалуй, ближе по значению – здесь
можно усмотреть и неприятности, и расплату в качестве итога, но обычно так говорят,
если не одобряют чьего-нибудь поведения: совершает некто разные нехорошие дела,
уходит от ответственности, но говорящий надеется, что в конце концов справедливость
восторжествует.
Пословица же Семь бед – один ответ используется обычно в других случаях, чаще
всего – когда говорящий думает, решиться ли ему на некое дело, которое, возможно, сулит неприятности в будущем, и успокаивает себя тем, что перед этим он совершил уже
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немало дел, сулящих неприятности, так что ещё одно такое дело просто бессильно изменить ситуацию к худшему.
Например, в повести А.П. Чехова «Степь» один из персонажей говорит: «Ежели
…мы его в живых оставим, так он первый на нас доказчик. Всё равно …что одного
убить, что двух. Семь бед, один ответ». Герой романа В. Соловьёва «Три еврея, или
Утешение в слезах» сетует: «ОНИ мне многое не простят, терять мне нечего – семь бед,
один ответ».
Довольно близка к выражению «Семь бед – один ответ» последняя из перечисленных пословиц – Снявши голову, по волосам не плачут. Её смысл примерно таков: после
того ужасного, что уже произошло, глупо горевать о мелочах. Снова «крупные неприятности» (или даже большое горе) и следующие, выглядящие мелкими на их фоне. Так что
те, кто выбрал ответ (Д), были правы.
Но правы были и те, кто выбрал ответ (Е): пословица Снявши голову… обращена к
прошлому, «снятие головы» уже произошло, и следующие, мелкие, неприятности, тоже,
а Семь бед… – скорее, к будущему, говорящий лишь готовится совершить рискованный
поступок. К тому же то, что образно обозначается как «семь бед», – это результат действий самого человека, которого ждёт «один ответ», а то, что передаётся как «снятие головы», – совсем не обязательно.
Итак, правильные ответы: (Д) и (Е).
Оценка
За объяснение смысла пословицы Семь бед – один ответ – 2 балла.
За выбор и объяснение правильного ответа (одного из двух) – до 4 баллов.
За указание и объяснение второго правильного ответа – до 4 баллов.
Итого: максимально – 10 баллов.
Задание 8
Предметом лексикографического описания являются жаргонизмы (в данном случае
– школьные и студенческие), фиксируемые словарями жаргонных слов. Словарные статьи этого задания извлечены из «Толкового словаря русского школьного и студенческого
жаргона», авторами которого являются Х. Вальтер, В.М. Мокиенко, Т.Г. Никитина.
Оценка
За указание на название слов в лингвистике – 2 балла.
За указание на название словарей, фиксирующих подобные словарные единицы – 2
балла.
Дополнительно можно поставить 1 балл, если ученик приведет примеры словарей
подобного рода.
Итого: максимально – 5 баллов.
Задание 9
Фраза построена так, что допускает возможность выделения словосочетания пирог
(какой? с чем?) с надзирателем (по аналогии с обычными сочетаниями пирог с капустой,
пирог с мясом и т.п.), в то время как купец имел в виду, что он вместе с надзирателем ел
пирог. Чтобы устранить двусмысленность, нужно изменить порядок слов, располагая зависимое слово (с надзирателем) рядом с тем, от которого оно синтаксически зависит
(ел).
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Оценка
За ответ на первый вопрос (объяснение ошибки) – 2 балла.
За ответ на второй вопрос (исправление ошибки) – 2 балла.
Итого: максимально – 4 балла.
Задание 10
Перевод.
И поведали Ольге, что деревляне пришли. И позвала их Ольга к себе, и сказала им
Ольга: «Гости добрые пришли», и ответили ей деревляне: «Пришли, княгиня». И сказала
им Ольга: «Говорите, зачем пришли сюда?» Деревляне ответили: «Послала нас Деревеская земля с такими словами: «Мужа твоего мы убили, так как он, как волк, расхищал и
грабил, а наши князья хорошие, потому что ввели порядок в Деревеской земле».
1. Слова   являются формой повелительного наклонения и
переводятся на русский язык как говорите. Словоформа   – 2-го
лица, множественного числа, сравни современную форму: да здравствует.
2. В данном контексте слово   означает «сюда». В церковнославянском языке фразеологизм семо и овамо переводится как «туда и сюда, во все стороны».
3. Однокоренные слова к лексеме   – древо, древлянин. В данном
корне представлены полногласный (характерен для древнерусского языка) и неполногласный вариант корня (характерен для старославянского языка). В перечисленных словах лишним словом является слово порода, так как в нём нет полногласия: по – приставка, род – корень. Сравни: коротать – краткий, ворон – вран, определить – передел, хоромы – храм.
Оценка
За перевод – максимум 4 балла (за ошибки баллы вычитаются).
За ответ на 1 вопрос – 4 балла (1 – за определение форм глаголов, 1 – за перевод
формы, 1 – за указание непостоянных признаков, 1 – за пример из современного русского
языка.
За ответ на 2 вопрос – 2 балла (1 балл за указание значения слова, 1 – за указание
значения фразеологизма).
За ответ на 3 вопрос – 5 баллов (1 – за однокоренные слова, 2 – за объяснение вариантов корня, 1 – за нахождение лишнего слова, 1 – за объяснение).
Итого: максимально – 15 баллов.
Вопрос
Балл

1
10

2
5

3
10

4
10

5
10

6
8

5

7
10

8
5

9
4

10
15

Итого
87

